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ВВЕДЕНИЕ 

В 2022 году КГБУ «Дирекция по ООПТ» реализовала эколого-
просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» на 
территории Красноярского края. К участию в проекте были приглашены 
заинтересованные учреждения муниципальных районов региона.  

 

 

Основу проекта составляли 
методические материалы, которые 
раскрывали многообразие тематик, 
связанных с особо охраняемыми 
природными территориями и не только. 
Сколько ООПТ функционируют в 
границах региона? Как они возникли? 
Что необходимо знать о правилах 
поведения на природе? Какими видами 
представлен животный и растительный 

мир в Красноярском крае? Для чего нужна Красная книга? На все эти и 
другие вопросы имелись ответы в методических материалах. 

Так, темами стали: 
1. Понятие и история возникновения ООПТ. 
2. ООПТ Красноярского края. 
3. Деятельность по обеспечению охраны и функционирования 

ООПТ краевого значения. 
4. Основные правила поведения на природе. 
5. Замусоривание – глобальная проблема человечества. 
6. Пожарная безопасность в лесах. 
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7. Общая характеристика биоразнообразия Красноярского края. 
8. Растительный мир Красноярского края. 
9. Животный мир Красноярского края. 
10.  Красная книга как явление. История и причины появления. 
11.  Красная книга животных Красноярского края. 
12. Красная книга растений Красноярского края.  

Каждая тема представлена в форматах лекции, презентации и 
интерактивных заданий. Лекционная часть разработана таким образом, чтобы 
информацию было удобно донести до слушателей в сопровождении 
презентации. Интерактивные задания предназначены для закрепления 
полученных знаний. Они использовались как по завершению, так и в 
процессе проведения занятия. 

 

 

Целями проекта 
выступили: 

• формирование экологической культуры 
населения; 

• обеспечение доступности экологической 
информации; 

• привлечение внимания жителей региона 
к вопросам охраны окружающей среды в целом и 
ООПТ в частности посредством использования 
библиотечного пространства как мощного 
инструмента социокультурного взаимодействия. 
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Задачами проекта стали: 
• актуализация и расширение имеющихся у работников 

библиотечных учреждений знаний о региональной системе ООПТ, 
природоохранной деятельности, биологическом разнообразии; 

• дополнительный стимул проведения сотрудниками 
библиотечных систем разноплановых мероприятий на экологическую 
тематику; 

• обобщение и распространение полученного опыта с помощью 
издания электронного сборника практик. 
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О РЕАЛИЗОВАННОМ ПРОЕКТЕ 

Ранее эколого-просветительские мероприятия проводились лишь на 
территории Красноярска, однако год спустя границы проекта расширились – 
теперь география мероприятий охватила муниципальные районы региона. 

Опыт проведения проекта в 2021 году показал максимально 
положительный отклик, как среди лекторов, так и слушателей. На тот момент 
в проекте приняли участие 23 библиотеки-филиала МБУК ЦБС им. Горького, 
на базе которых проведено 43 эколого-просветительских мероприятия, 
посвященных системе ООПТ Красноярского края. 

Что касается нынешнего года, новыми партнерами проекта стали ещё 6 
централизованных библиотечных систем. 

 

 За 2022 год в Красноярском крае проведено 45 эколого-
просветительских мероприятий в учреждениях образования и культуры с 
использованием всех 12 тематик проекта. 

Так, общий охват населения за два года проведения проекта составил 
2161 человек. Особым спросом пользовались лекции о замусоривании и 
правилах поведения на природе, а также о биологическом разнообразии 
региона и Красной книге Красноярского края. 

 Помимо районных централизованных библиотечных систем, 
мероприятия проводились и на базе общеобразовательных учреждений.   
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ООПТ 

Поднятие общего уровня экологической грамотности населения 
способствует не только расширению кругозора, понимаю различных 
биологических процессов, но и любви к природе и Родине. Экология 
является важнейшей сферой в современном обществе, а создание ООПТ – 
одно из необходимых мероприятий при решении многих экологических 
проблем современности.  

Первая тема проекта была посвящена истории возникновения особо 
охраняемых природных территорий в мире, предпосылкам, которые 
подтолкнули людей на взятие под охрану уголков природы, и, конечно, 
непосредственному определению ООПТ. 

Мероприятие под этой темой прошло в МБОУ СШ №7 г. Енисейска. 
Учащиеся познакомились с причинами и особенностями создания ООПТ, а 

для закрепления материала составляли 
слова из перемешанных букв и выбирали 
категории охраняемых территорий из 
предложенного списка. По словам 
сотрудников школы, не только лекция, но и 
представленные интерактивные задания 
детям понравились. 
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Лекцию по этой теме провели сотрудники библиотеки в 
Краснотуранском районе края. 

Разговор об особо охраняемых природных территориях в Кортузской 
сельской библиотеке-филиале №9 прошёл в онлайн-формате. Отмечается, 
что участники мероприятия с удовольствием разгадывали ребусы и 
кроссворды, изучали следы животных, а также прошли викторину и собрали 
запутанные слова. 
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ТЕМА 2. ООПТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В настоящее время система ООПТ в Красноярском крае представлена 
41 заказником, 68 памятниками природы, 2 микрозаказниками и 1 
природным парком «Ергаки» (не входит в состав подведомственных 
территорий Дирекции по ООПТ). Так, если в прошлой теме говорилось, кто и 
что стояло у истоков создания особо охраняемых природных территорий, то 
во второй теме разбираются ООПТ нашего региона.  

Данная тема показалась занимательной работникам МБОУ СШ №7 
 г. Енисейска – для учеников школы состоялась лекция на эту тему. 

 

В конце занятия школьники изготовили условные обозначения 
заповедников, заказников, природных памятников, национальных парков и 
водных охраняемых объектов, после чего расположили их на физической 

карте региона согласно географического расположения. Результатом 
работы стала карта «ООПТ Красноярского края», которую можно 

использовать на 
уроках географии и 
во внеурочной 
деятельности. 
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Сотрудники ЦБС г. Назарово также посчитали тему «ООПТ 
Красноярского края» интересной и провели своё занятие.  

Мероприятие прошло на базе Городской детской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого в Назарово. Ведущие рассказали об удобности и высоком качестве 
предоставленных материалов. Методические разработки признаны 
многообразными, достаточно полно раскрывающими тематики, связанные с 

особо охраняемыми 
природными территориями. 
Подобные эколого-
просветительские материалы, 
по мнению сотрудников 
библиотеки, помогают 
формировать экологическую 
культуру населения региона. 
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ТЕМА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых 
природных территорий осуществляется специализированными 
природоохранными учреждениями. Так, каждая ООПТ федерального 
значения находится в ведении собственной организации (например, контроль 
над заповедником «Тунгусский» осуществляется ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Тунгусский», а ответственным за заповедник 
«Центральносибирский» и заказник «Елогуйский» является ФГБУ 
«Государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский»). 

Обязательства по охране ООПТ местного значения возложены на 
администрации соответствующих районов. Надзор же за региональными 
ООПТ осуществляется одним или несколькими специализированными 
учреждениями. В Красноярском крае в ведении КГБУ «Дирекция природного 
парка «Ергаки» находится одноименная ООПТ, охрана и контроль же за 
остальными региональными территориями осуществляет КГБУ «Дирекция 
по ООПТ». 

О деятельности краевой Дирекции по ООПТ рассказали в Енисейске. 
Ученики МБОУ СШ №7 познакомились с видами природоохранных 
мероприятий на краевых ООПТ, а также узнали, как и зачем проводится 
мониторинг территорий. 

 Как заявили работники школы, учащимся  была предложена игра, для 
составления которой использовались предоставленные Дирекцией 
материалы. Дети решали ребусы, находили в филворде необходимые слова, 
угадывали следы животных, что весьма их увлекло. В целом, сотрудники 
образовательного учреждения дали положительный отзыв касательно данной 
тематики. 
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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИРОДЕ 

С каждым десятилетием антропогенная деятельность все больше 
влияет на состояние окружающей среды. Часто человек не задумывается о 
том, что природный баланс очень хрупок. Неумелое вмешательство в эту 
систему может привести к роковой ошибке, на устранение которой 
потребуются десятки, если не сотни лет. Каждый должен знать, какое 
влияние оказывает человеческая деятельность на окружающий мир. 

О правилах поведения на природе поговорили в городе Минусинске.  

 

Также, по словам работников библиотеки, материалы оказались 
обширными, однако для детей младшего возраста приходилось адаптировать 
и несколько упрощать материал. Отметим, что минусинская библиотека им. 
Успенского работала с детьми начальной школы 6-10 лет, и некоторые 
лекции для слушателей оказались сложны, однако из ситуации вышли 
добавлением подвижных игр, мультфильмов и видеороликов. 

Добавим, что методические материалы действительно были 
подготовлены с расчетом на более взрослую аудиторию (средняя и старшая 
общеобразовательные школы), однако доработка лекций приветствовалась, 
если общая информация тематик осталась неизменной. Так, можно сказать, 
что материалы в определенной мере были универсальны, ведь стали  
хорошей методической базой для лекций. 
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В Краснотуранском районе также прошёл разговор о правилах 
поведения на природе сразу в двух учреждениях. 

Юные посетители Беллыкской сельской библиотеки познакомились с 
основными правилами поведения в лесу – обращения с дикими животными, 
сбора даров природы, утилизации мусора и другими. Также ребята узнали о 
наказаниях за несоблюдение определённых правил и сыграли в 
«Экологический светофор», разделив утверждения на «вредные» и 
«полезные» для окружающей среды. 

Из отзыва работников библиотеки можно сказать, что материалы 
содержательны, интересны и актуальны. В презентации хорошо подобран 
материал, иллюстрирующий содержание. Задания познавательны, ребята с 

удовольствием их 
выполняли.  
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В Кортузской библиотеке сотрудники решили напомнить 
односельчанам о правилах нахождения на природе. 

 

 Отметим, что слушателям не только представили лекцию о правилах 
поведения, но и предложили интерактивные задания: кроссворды и ребусы. 

В Енисейске неподдельный интерес слушателей вызвало 
природоохранное законодательство Красноярского края. 

 

Добавим, что с учениками енисейской школы была проведена квест–
игра по данной теме. Для заданий были взяты не только представленные 
методические материалы в рамках проекта, но и наработки педагогов 
общеобразовательного учреждения. 
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ТЕМА 5. ЗАМУСОРИВАНИЕ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Промышленная революция, рост населения Земли и нерациональное 
использование природных ресурсов спровоцировали стремительное 
замусоривание всех оболочек биосферы. В результате деятельности человека 
огромное количество не обезвреженных отходов наносит непоправимый 
ущерб не только природе, но и здоровью людей. Очень важно донести эти 
тезисы до населения, разобрать жизненные ситуации, обучить правильным 
моделям поведения. 

 Данная тема показалась интересной сразу нескольким учреждениям 
образования и культуры. 

 В городской Библиотеке им. Э.Н. Успенкого в г. Минусинск 
посетители в игровой форме узнали о традиционных видах деятельности 
Красноярского края, а также времени разложения различных видов отходов. 
Для закрепления материала ребятам было предложено рассортировать 
изображенный на карточках мусор по контейнерам для условной дальнейшей 
переработки. 

По словам сотрудников библиотеки, материалы заинтересовали 
участников мероприятия, а также поспособствовали развитию экологической 
грамотности детей.  
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Также разговоры о глобальных проблемах человечества прошли в 
Краснотуранском районе края. 

 

Как утверждают работники библиотеки, дети обещали применять 
правила, представленные в методических материалах. Также интерактивные 
задания показались ребятам 
увлекательными, они с 
интересом выполняли их. 
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В енисейской школе преподаватели сразу перешли от теории к 
практике и организовали мероприятие по очистке близлежащих территорий. 
А именно – на берегу реки Енисей в районе пристани. 

 

Со слов учителей, ребята собирали мусор, соблюдая правила 
сортировки. Пластиковые отходы выбросили в специально отведенные 
контейнеры, а стекло сдали в пункты приёма. Бытовой мусор, которого 
оказалось больше всего, отправился в мусорные баки, расположенные рядом 
с местом уборки. 

Учащиеся приняли активное участие в мероприятии и гордятся своим 
полезным делом. 
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ТЕМА 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ 

Лесные пожары – одно из самых страшных и опасных стихийных 
бедствий на планете. Для Красноярского края данная тематика как нельзя 
актуальна: по запасам лесных ресурсов регион занимает второе место в 
России. Площадь краевого лесного фонда составляет больше 150 миллионов 
га, при этом леса на 80% состоят из хвойных пород. Считается, что именно 
на Красноярский край приходится 30% всего кедрового запаса страны. 

О лесах и важности их сохранения от пожаров поговорили в 
енисейской школе. 

 

Сотрудники лесной охраны наглядно объяснили, как использовать 
парашют при тушении лесных пожаров и куда приземляться. Ребята 
примерили оборудование, которое для их возраста оказалось весьма 
тяжёлым. Мероприятие вызвало у детей не только множество 
положительных эмоций, но и интерес к работе пожарной службы. 
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ТЕМА 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Красноярский край является вторым по площади субъектом 
Российской Федерации и занимает 2 366,8 тыс. км2 (13,9% от площади 
страны), а его протяжённость с севера на юг составляет около 3000 
километров. Именно эти внушительные размеры позволяют самым разным 
географическим и климатическим зонам встречаться в границах одного 
региона, формируя многообразие его флоры и фауны. 

Минусинцы познакомились с биологическим разнообразием региона. 
Юные посетители Городской библиотеки им. Э.Н. Успенского изучили 
природные зоны Красноярского края, а также узнали о флоре и фауне каждой 
из них. Кроме того, были упомянуты и редкие краснокнижные виды.  

 Также для лучшего запоминания пройденного материала участники 
мероприятия сыграли в интеллектуальную игру-соответствие «Природные 
зоны» и прочитали рассказы Михаила Пришвина, что стало нововведением 
сотрудников учреждения культуры. 
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Енисейские школьники также узнали о биологическом разнообразии 
региона, а после лекции хорошо справились с предложенными заданиями. 

 Кроме того, нововведением енисейцев стало посещение краеведческого 
музея. Экскурсовод рассказала учащимся о животных и растениях края с 
использованием интерактивных экспозиций, видеофрагментов и  гербариев, к 
которым можно было прикоснуться.  
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ТЕМА 8. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В этой теме было подробно разобрано зональное распределение флоры 
края, а также особенности растений каждой климатической зоны. 

Енисейская школа не только рассказала об этой теме, но и наглядно 
продемонстрировала богатство растительного мира региона своим учащимся. 

 

 Ученики школы, помимо прослушивания лекции, выполнили 
различные задания: по набору гербарных экземпляров определяли, в какой 
природной зоне они произрастают; называли представленные травянистые 

растения, побеги 
лиственных и хвойных 
деревьев, кустарников.   
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ТЕМА 9. ЖИВОТНЫЙ МИР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Климат, рельеф, а также растительный мир формируют особенности 
среды обитания для фауны. В данной теме раскрыто зональное 
распределение животного мира Красноярского края, а также особенности 
каждой климатической зоны. 

 

Помимо этого, школьники сыграли в «Свою игру» на экологическую 
тематику по мотивам одноименной телепередачи, что стало ещё одним 
нововведением енисейской школы. Дети, выбирая разные номинации, 
отвечали на познавательные вопросы о млекопитающих, птицах, рептилиях, 

земноводных, рыбах обитающих на 
территории Красноярского края. 
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ТЕМА 10. КРАСНАЯ КНИГА КАК ЯВЛЕНИЕ. ИСТОРИЯ И 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

Красная книга – это, пожалуй, самое главное экологическое издание, 
без которого невозможно представить современную охрану природы. 
Именно на неё опираются при разработке научных и практических мер, 
направленных на охрану и рациональное использование растений и 
животных. Именно Красная книга является наглядным индикатором 
состояния животного и растительного мира. Взяв её в руки, можно многое 
узнать как о природе в целом, так и об отдельных представителях флоры и 
фауны. 

О причинах появления издания рассказали в МБОУ СШ №7 г. 
Енисейска. Учащиеся познакомились с категориями краснокнижных видов, 
прошли блиц-опрос по главному экологическому изданию, рассмотрели 
Красные книги России и региона, а также поучаствовали в викторине «Цвета 
Красной книги». Для большей наглядности сотрудники школы организовали 
книжную выставку под названием «Красная книга». 
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ТЕМА 11. КРАСНАЯ КНИГА ЖИВОТНЫХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В данной теме отдельно разобрана краевая Красная книга, в частности 
– животных. Были приведены в пример редкие, ценные и исчезающие 
представители региональной фауны, их особенности и причины уменьшения 
численности. 

В Енисейске на данную тему поговорили подробно.  

 

После лекции учащиеся решали ребусы и отгадывали филворд, а по 
найденным названиям распределяли животных по группам: занесённые и 
незанесённые виды в Красную книгу Красноярского края. 
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ТЕМА 12. КРАСНАЯ КНИГА РАСТЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Тема аналогична предыдущей, посвящена редким растениям и грибам, 
произрастающим на территории региона. Енисейская школа решила 
рассказать своим ученикам и об этой Красной книге. 

Сотрудники МБОУ СШ №7 г. Енисейска решили рассказать учащимся 
и об этом. На страницах Красной книги ребята в первую очередь стали 
отыскивать представителей флоры родного Енисейского района. Участники 
мероприятия проявили большую заинтересованность и любознательность. 

Также для закрепления пройденного школьники угадывали названия 
растений по фотографиям и распределяли их по группам: занесённые и 
незанесённые виды в Красную книгу региона. 
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ИТОГИ ПРОЕКТА 

Помимо занятий, организованных полностью по сценариям, 
предложенным сотрудниками Дирекции, многие участники создавали свои 
методические материалы – квизы, викторины, игры и другие интерактивы на 
основе предложенных данных. 

Согласно отзывам участников, слушатели лекций внимательно и 
заинтересованно слушали выступления на эколого-просветительские 
тематики, активно участвовали в интерактивных действиях и с 
удовольствием повторили бы подобный опыт снова. 

Отметим, что доработка лекций приветствовалась, если общая 
информация тематик оставалась неизменной. Так, можно сказать, что 
материалы в определенной мере оказались универсальными, ведь стали 
надежной методической базой для эколого-просветительских лекций, 
несмотря на доработки. Многие нововведения участников проекта 
показались нам интересными, некоторые из них мы планируем рассмотреть 
для последующего использования в практике проведения мероприятий. 

ЦБС г. Краснотуранского района и ЦБС г. Назарово провели 
экологическую игру «Умники 
и умницы» по мотивам 
предоставленных Дирекцией 
материалов. 

Кроме того, работники 
библиотеки Назарово 
представили множество 
новых форматов, основанных 
на методических материалах 
КГБУ «Дирекция по ООПТ». 
Таких, как: мастер-класс 

«Мусор – в дело!», викторина-презентация «Птицы - 
наши друзья!», онлайн-квиз «Растения Сибири», 
экологическая онлайн-игра «Животный мир Сибири» и 
других. 

Минусинская Городская библиотека им. Э.Н. 
Успенского организовала КВН на экологическую 
тематику. Дети работали в командах: выполняли 
задания, отвечали на вопросы, угадывали звуки и 
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голоса животных, собирали части пословиц о природе, расшифровывали 
названия  животных и птиц, а также составляли из длинных тематических 
слов короткие. 

Также минусинская библиотека составила эко-тур «Беречь природы 
край бесценный», использовав темы 11 и 12 для своих методических 
материал
ов.  

 

Это 
познавательно-

игровая программа, 
в которой дети 
знакомились с 
Красной книгой 

Красноярского 
края, решали 

анаграммы  
(загаданные слова представляли животных и растении из Красной книги 
Красноярского края), составляли пищевые цепочки, разгадывали ребусы и 
смотрели видеоролик о Красной книге. В завершении играли в «Море 
волнуется раз» и «Можно и нельзя» с экологическим уклоном.  



 
30 

На базе МАОУ «Гимназия № 1» в городе Минусинске прошла 
краеведческая игра «Любимый сердцу край», приуроченная к празднованию 
Дня Сибири (8 ноября).  

Мероприятие состояло из двух этапов: 

1. Знакомство с историей празднования Дня Сибири. 
2. Интерактивная игра.  

Интерактив представлял собой игровое поле, задания которого 
объединены общей темой «Красноярский край» и связаны с историей, 
культурой, природой родного региона. Ребята делились на команды и за 
правильные ответы получали баллы. Представлены следующие названия 
рубрик: «По страницам Красной книги», «Картинная галерея», «Знаменитые 
земляки», «По родному краю», «Заповедные места». Отметим, что для 
составления сценария мероприятия была использована тема 2 проекта 
«Экологическая библиотека 
Красноярья». 

  



 
31 

МБУК ЦБС г. Дивногорска создала целую программу под названием 
«Мы – малая часть природы». В неё вошли и мероприятия, основанные на 
материалах эколого-просветительского проекта.  

Так, познавательный час «Спички – детям не игрушка!» прошёл в 
Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара на основе темы 6, где 
дошколята рассуждали о роли леса в жизни человека, причинах и 
последствиях природных пожаров и работе пожарных. Были проведены 
викторина «Огонь друг или враг?», а также игра «Топаем-хлопаем», где 
ребята повторили правила пожарной безопасности. 

В этой же библиотеке проведена игра-квест «Тайны сибирского леса», 
в рамках которой участники собирали рюкзак туриста, а также разгадывали 
«лесные» ребусы и определяли животных по их следам (использованы 
практические задания темы 3 проекта). 

Кроме того, здесь провели: виртуальное путешествие по 
Красноярскому краю «Маленькие чудеса в большой природе» (знакомство с 
ООПТ региона, тема 2), мастер-класс «Секрет похода» (сборы в поход, 
разговоры о растениях в лесах и полях региона, тема 8), конкурс «Хозяин 
огорода – Пугало» (сбор бытового мусора с последующей сортировкой и 
переработкой, а также конкурс поделок из различных отходов, практическое 
задание темы 5), эко-квест «Сохраним природу» (разговоры о сохранении 
биологического разнообразия региона, тема 7) и игровая программа «Чудо в 
перьях» (обзор животного мира Красноярского края, тема 9). 

Со слов работников ЦБС, в мероприятия были вовлечены участники 
разных возрастов – от дошкольного до студенческого. Так, отклик, как о 
занятиях, так и об экологической тематике, в целом, положительный. При 
этом участникам была дана возможность не только выслушать 
информацию, но и самим выступить с понравившейся темой. 
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ЦБС Краснотуранского района создала квиз под названием 
«Экологический вернисаж», также основанный на разработанных материалах 
специально для эколого-просветительского проекта. В ходе мероприятия 
участники показали уровень своей эрудиции.  

Квиз состоял из 5 раундов: «Животный мир», «Растительный мир», 
«Знаете ли вы?», «Ребусы Красной книги», «Экологический филворд». 
Участники разделились на 2 команды: «Эколята» и «Защитники природы». 
Ребятам понравилась тематика мероприятия, они с большим удовольствием 
отвечали на вопросы квиза и были 
вовлечены в активную работу. 
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Также в Краснотуранском районе прошёл Экотурнир «Берегите эту 
землю» на базе тем 1, 8, 9 и 10 «Экологической библиотеки Красноярья». 
Ребята познакомились с информацией о редких и исчезающих видах 
животных, занесённых в Красную книгу Красноярского края, а затем 
отвечали на вопросы о флоре, фауне, экологии и охране природы. Турнир 
показал, что читатели-подростки много знают, любят природу и относятся к 
ней внимательно и бережно. 

 

 

ЦБС Канского района провела 7 различных мероприятий в 
библиотеках-филиалах, основываясь на интерактивных уроках проекта. В 
цикл вошли занятия под названиями: «Отдыхай, но не сжигай!» в 
Чечеульской библиотеке (задействована тема 6), «Брось природе 
спасательный круг!» в Красно-Маяковской библиотеке (тема 4), а также эко-
игра «Очень любим мы отходы превращать в доходы» (тема 5) в 
Амонашенской библиотеке. 

О Красных книгах Российской Федерации и Красноярского края 
поговорили в двух филиалах ЦБС Канского района (темы 10, 11 и 12) - 
Георгиевской и Сотниковской библиотеках. 

В Мокрушинской библиотеке прошёл час интересных сообщений под 
названием «Аптека под ногами» (использована тема 8), где участникам после 
прослушанной презентации растительного мира региона предлагалось 
подготовить доклады о лекарственных растениях родного края. 

В Чечеульской библиотеке-филиале организовали занятие «Красота 
заповедных Столбов», где были упомянуты краевые памятники природы 
«Суломайские столбы» и «Мининские столбы» (материалы темы 2).  
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В общей сложности в рамках проекта «Экологическая библиотека 
Красноярья» за 2 года было проведено 88 эколого-просветительских 
мероприятий – от классических лекций до практических уборок территорий.  

Из них: 

• Красноярск – 1190 человек (43 мероприятия); 
• Дивногорск – 361 человек (7 мероприятий); 
• Енисейск – 261 человек (12 мероприятий); 
• Канский район – 103 человека (7 мероприятий); 
• Краснотуранский район – 97 человек (7 мероприятий); 
• Назарово – 69 человек (7 мероприятий); 
• Минусинск – 78 человек (5 мероприятий). 

Главными партнерами Дирекции по ООПТ Красноярского края в 
рамках проекта стали централизованные библиотечные системы краевой 
столицы и региона. Однако мероприятия прошли и на базе енисейской 
школы. В проекте поучаствовала МБОУ СШ № 7 г. Енисейска, сотрудники 
которой провели мероприятия по всем заявленным тематикам проекта. 
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